


1. Цели и задачи

- популяризация и развитие Олимпийского вида спорта Тхэквондо;
- повышение мастерства спортсменов, квалификации судей и тренеров;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие межрегионального сотрудничества;

2. Сроки и место проведения соревнований

X Всероссийский турнир по тхэквондо «Золотая Искра» проводится с 8 по 10
декабря 2017 года в Центр бокса и настольного тенниса по адресу: г.Казань, ул.Файзи,2 А.

3. Руководство по проведению соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Союзом тхэквондо России, Министерством по делам молодежи и спорта Республики 
Татарстан, Федерацией тхэквондо Республики Татарстан, Комитетом физической 
культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани, МБОУ  ДЮСШ «Спектр» и 
Федерацией тхэквондо (В.Т.Ф.) г.Казани.
Главный судья – Скобелев А.В. (судья Международной Категории)

4. Участники соревнований и условия допуска

К участию в X Всероссийском турнире по тхэквондо «Золотая Искра» допускаются 
команды, сборные субъекта РФ, следующих возрастных категорий:
Мужчины и женщины 2000 г.р. и старше
Юниоры и юнирки 2000-2002 г.р.
Юноши и девушки 2003-2005 г.р.
Мальчики и девочки 2006-2007 г.р.

В соответствии с положением Министерства спорта РФ, минимальный допуск на 
Всероссийский турнир:
В возрастной категории взрослые (2000 г.р. и старше) и юниоры (2000-2002 г.р.) 
минимальный допуск - 2 спортивный разряд. 
В возрастной категории юноши и девушки (2003-2005 г.р.) минимальный допуск -
1 юношеский разряд. 

Весовые категории:
Мужчины и женщины (2000 г.р. и старше):
Мужчины до (кг): 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, свыше 87 кг
Женщины до (кг): 46, 49, 53. 57, 62, 67, 73, свыше 73 кг

Юниоры и юниорки (2000-2002 г.р.):
Юниоры до (кг): 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, свыше 78 кг
Юниорки до (кг): 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, свыше 68 кг



Юноши и девушки (2003-2005 г.р.):
Юноши до (кг): 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, свыше 65 кг
Девушки до (кг): 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, свыше 59 кг

Мальчики и девочки (2006-2007 г.р.):
Мальчики до (кг): 24, 27, 30, 33, 37, 41, 45, 49, 53, свыше 53 кг
Девочки до (кг): 23, 26, 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, свыше 51 кг

5. Программа проведения соревнований

8 декабря
2017 г.

День приезда команд
- мандатная комиссия
- взвешивание всех спортсменов, после прохож-
дения командой мандатной комиссии
- совещание представителей и судей, жеребьевка

12:00-18:00
12:00-19:00

19:00-20:00
9 декабря
2017 г.

- поединки среди мужчин и женщин (2000 г.р. и 
старше)
- поединки среди юношей и девушек 2003-2005 г.р.
- торжественное открытие и обеденный перерыв
- награждение победителей и призеров первого дня

09:00

12:00
13:00-14:00
19:00

10 декабря
2017 г.

- поединки среди юниоров и юниорок 2000-2002 г.р.
- поединки среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р.
- обеденный перерыв
- награждение победителей и призеров первого дня
- отъезд спортивных делегаций

09:00
12:00
13:00-14:00
19:00
20:00

6. Порядок проведения соревнований.

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по тхэквондо ВТФ.
Соревнования проводятся на электронных протекторах и шлемах фирмы DAEDO, 
электронные футы организаторами соревнований предоставляться не будут. 
Соревнования проводятся согласно правил Тхэквондо (ВТФ).

7. Финансовые расходы

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут Комитет 
физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани и федерация тхэквондо(В.Т.Ф.) г. Казани.

Расходы для спортивных команд за счет командирующих организаций.



8. Награждение

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих весовых категориях, награждаются 
дипломами, медалями и ценными призами.
Командный зачет считается по сумме баллов, набранных в возрастных категориях 
мужчины и женщины (2000 г.р. и старше), юниоры и юниорки (2000-2002 г.р.), юноши и 
девушки (2003-2005 г.р.). по следующим критериям:
I место – 7 баллов
II место – 3 балла
III место – 1 балл
Зачетные баллы чемпиона или призера засчитываются при условии одержания им хотя бы
одной победы.

9. Заявки

Заявка должна быть от команды субъекта РФ, подписана аккредитованной 
федерацией тхэквондо и государственным органом в области физической культуры и 
спорта.
Заявки на 2000 г.р. и старше, 2000-2002 г.р., 2003-2005 г.р. и на 2006-2007 г.р. 
ОФОРМЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО. (Т.е. в одной заявке должны быть взрослые, 
юниоры и кадеты вместе, в другой заявке только дети)
При отсутствии заявки на электронном носителе команда оплачивает штраф в 
размере 1000 (Одна тысяча)  руб. в оргкомитет турнира.

Предварительные заявки с подтверждением подаются не позднее 5 декабря 2017 г на             
е-mail: iskra2017tkd@mail.ru
На мандатную комиссию подаются следующие документы:
 1. Заявка установленной формы;
 2. Паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт гражданина РФ. (для спортсменов 14 
лет и старше)
В случае, если спортсмену менее 14 лет, то предоставляется заграничный паспорт либо 
свидетельство о рождении с оригиналом справки из учебного заведения (на справке 
должна быть фотография и печать учебного заведения, печать должна стоять 
ОБЯЗАТЕЛЬНО поверх фотографии)
3. Страховой полис на сумму не менее 10000 руб. (оригинал).

 4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
 5. Стартовый взнос 1500 руб. с каждого участника.

Контактные телефоны: Каплев Алексей 89872332240, 89047604367
е-mail: taekwondokazan@mail.ru

По вопросам проживания: Ядвига Владимировна 89872826013

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛНЫМ
 ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР


